
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
05.09.2019                                                                                                                №234 

 

 

Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области в 

состав Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района Ярославской области 

 

 

 

        В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закона Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О 

сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах 

организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области», Уставом Ярославского муниципального района 

Ярославской области, Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке избрания депутатов Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области в состав Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района Ярославской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, 

социальной политике и вопросам местного самоуправления (Гаращенко Н.Н.) 

     4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 ___________С.Н. Шепелева 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

от 05.09.2019 №234 

 

 

Положение 
о порядке избрания депутатов Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области в состав Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района Ярославской области  

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок избрания депутата 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее – Муниципальный Совет 

поселения) в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 

Ярославской области (далее – Муниципальный Совет района), формируемый в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 

16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке 

формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом 

Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Устав 

района), Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее – Устав поселения).  

2. Норма представительства депутатов Муниципального Совета поселения в 

состав Муниципального Совета района устанавливается  Уставом района. 

3. Избрание депутатов Муниципального Совета поселения  в состав 

Муниципального Совета района проводится на первом заседании 

Муниципального Совета поселения. 

4. Депутаты Муниципального Совета поселения избираются в 

Муниципальный Совет района на срок полномочий данных депутатов в составе 

Муниципального Совета поселения. 

5. Кандидатуры депутатов Муниципального Совета поселения в состав 

Муниципального Совета района предлагаются Главой поселения, группой 

депутатов численностью не менее 5 человек. 

Депутат Муниципального Совета поселения вправе предложить свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

6. Предложение кандидатуры депутата Муниципального Совета поселения в 

состав Муниципального Совета района допускается только с его согласия. 

7. Депутат Муниципального Совета поселения, чья кандидатура предложена 

для избрания, вправе взять самоотвод, который принимается без голосования. 

8. Предложения по кандидатурам депутатов Муниципального Совета 

поселения представляются в письменном виде в форме заявления в 

Муниципальный Совет поселения. На основе поступивших письменных 



заявлений депутатов Муниципального Совета поселения формируется список 

кандидатов в депутаты Муниципального Совета района. 

9. Обсуждение кандидатур депутатов Муниципального Совета поселения 

предложенных в состав Муниципального Совета района проводится на заседании 

открыто по всем кандидатам, включенным в список. 

Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы. 

10. Избрание депутатов Муниципального Совета поселения в состав 

Муниципального Совета района осуществляется путем тайного голосования. 

11. Решение об избрании депутата Муниципального Совета поселения в 

состав Муниципального Совета района принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения. 

12. В случае если ни один из кандидатов не набрал количества голосов, 

установленного пунктом 11 настоящего Положения, либо кандидаты набрали 

равное число голосов, процедура избрания повторяется, начиная с предложения 

кандидатур. 

13. По итогам голосования принимается одно из решений: 

13.1. Об избрании депутата Муниципального Совета поселения в состав 

Муниципального Совета района. 

13.2. О проведении повторного избрания депутата Муниципального Совета 

поселения в состав Муниципального Совета района. 

14. При повторном избрании предлагаются новые или те же кандидатуры. 

15. Решение об избрании депутата Муниципального Совета поселения в 

состав Муниципального Совета района вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию в порядке, определенном Уставом 

поселения. 

16. Копия решения об избрании депутата Муниципального Совета поселения 

в состав Муниципального Совета района направляется в Муниципальный Совет 

района в течение трех рабочих дней после принятия. 

17. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения, избранного в 

состав Муниципального Совета района, подтверждаются следующими 

документами: 

 - копией решения соответствующей избирательной комиссии об избрании 

его в качестве депутата Муниципального Совета поселения, заверенной 

представителем соответствующей избирательной комиссии; 

-  копией решения Муниципального Совета поселения об избрании депутата 

Муниципального Совета поселения в состав Муниципального Совета района, 

заверенной председателем Муниципального Совета поселения. 

18. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения, избранного в 

состав Муниципального Совета района, прекращаются досрочно в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом района, Уставом поселения. 

19. При наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 

депутата Муниципального Совета поселения избранного в состав 

Муниципального Совета района на заседании Муниципального Совета поселения 



принимается решение о досрочном прекращении полномочий депутата и 

одновременно проводится избрание депутата Муниципального Совета поселения 

в состав Муниципального Совета района в соответствии с настоящим 

Положением.Решение Муниципального Совета поселения о досрочном 

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета поселения и об 

избрании другого депутата Муниципального Совета поселения в состав 

Муниципального Совета района принимается не позднее чем через тридцать дней 

со дня появления оснований для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между заседаниями  Муниципального Совета 

поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

20.Вновь избранный депутат Муниципального Совета района представляет 

документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, председателю 

Муниципального Совета района. 

21. Полномочия депутата Муниципального Совета района, избранного 

Муниципальным Советом поселения, прекращаются досрочно в случае 

прекращения его полномочий соответственно в качестве депутата 

Муниципального Совета поселения. 

22. В случае досрочного прекращения полномочий депутата избрание нового 

депутата осуществляется в установленном законом порядке.  


